
Приложение N-о1 
к приказу 

от ((01)) 12. 2021 г. 
Л22/5б   

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особом порядке доступа на объект (территорию) Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов « Роза ветров» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, отнесенного в 
соответствии с требованиями к его антитеррористической 

защищенности к первой категории опасности. 

Раздел 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Положение об особом порядке доступа на объект (территорию) 

(далее - Положение) Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей инвалидов « 

Роза ветров» (далее по тексту - Учреждение) Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (далее по тексту - ДТСЗН), 
отнесенного в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 13.05.2016 г. № 410 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

труда и социальной защиты населения РФ и объектов (территорий), 

относяiцийся к сфере деятельности Министерства труда и социальной 

защиты населения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», к его антитеррористической защищенности по первой 

категории опасности. А также в соответствии с требованиями Указа 

Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 390- 
Ф3 «О безопасности», приказа Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы от 19 июля 2017 года № 703 «О порядке охраны 
объектов Департамента» и других нормативных правовых актов, в целях 

реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности и принятия дополнительных мер безопасности на объекте 

(территории), в отношении которого распространяются обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищенности. 



З. Настоящее Положение определяет организацию особого порядка 
доступа на объект (территорию) Учреждения (далее - объект (территория), 
охраняемый объект, здание, территория), расположенного по адресу: 
г. Москва, улица Южнобутовская д.19 и регламентирует организацию и 
порядок осуществления контрольно-пропускного и внутриобъектового 
режимов в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
возможных террористических, экстремистских актов и других 
противоправных действий в отношении сотрудников Учреждения, 
получателей социальных услуг, посетителей и других граждан, защиты 
имущества и материальных ценностей. 

4. В Положение допускается внесение изменений и дополнений на 
основании поступивших предложений от заместителя директора по 
безопасности, других заместителей директора по направлениям деятельности 
и сотрудников Учреждения, которые впоследствии утверждаются 
соответствующим приказом директора Учреждения. 

На его основе разрабатываются другие организационно-
распорядительные документы для обеспечения особого порядка доступа. 

5. Директор Учреждения является организатором системы 
безопасности на объекте и несет персональную ответственность за ее 
состояние. 

6. Контрольные функции по соблюдению безопасности, координации 
деятельности по выполнению настоящего Положения, обеспечению 
контрольно-пропускного и 	внутриобъектового режимов, разработку 
соответствующих документов, осуществляет заместитель 	директора, 
курирующий блок безопасности Учреждения. 

7. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
руководством, сотрудниками Учреждения и охранных структур, 
выполняющих задачи по охране объекта, а также проживающими 
получателями социальных услуг, посетителями, сотрудниками сторонних 
организаций, выполняющих строительные и иные виды работ на территории 
объекта и др.. 

8. Сотрудники Учреждения, родители, посетители и другие граждане, 
находящиеся на объекте, обязаны: 

- строго соблюдать законодательные и другие нормативные правовые 
акты, сохранять государственное имущество Учреждения, в том числе и 
временно закрепленное, неукоснительно выполнять требования уголовного, 
уголовно-процессуального и административного законодательства, а также 
приказов и распоряжений Департамента и Учреждения, Правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, данного Положения и других документов. 

9. Все принимаемые на работу в Учреждение граждане, обязаны под 
роспись ознакомиться с Положением и предупреждаются об ответственности 
за неисполнение его требований. 

10. Лица, нарушившие установленные требования, могут быть 
привлечены к ответственности, в соответствии с действующими 
законодательными и другими нормативными правовыми актами. 



Раздел 2. 
2.1. Организация особого порядка доступа. 

1. Особый порядок доступа на объект (территорию) предусматривает: 
а) установление контролируемых зон и запретных зон. 
Под контролируемой зоной понимается территория или 

пространство, на которых исключено неконтролируемое пребывание лиц 
маи транспортных средств без постоянного или разового доступа. 

Контролируемая зона может ограничиваться периметром 
охраняемой территории частично, охраняемой территорией, 
охватывающей здания и сооружения образовательной организации, частью 
зданий, отдельными помещениями, комнатой, кабинетом, актовым залом. 
Контролируемая зона может устанавливаться размером больше, чем 
охраняемая территория или периметр зданий, помещений и др., при этом 
она должна обеспечивать постоянный контроль за неохраняемой частью 
территории или за пределами периметра зданий, помещений и др. 

Под запретной зоной понимается обозначенные, огороженные или 
иным способом обособленные местность, помещение, участок, 
оборудованные инженерно-техническими средствами охраны 
(указательными и разграничительными знаками, сигнализацией и т.д.) и 
обозначенные хорошо видимыми знаками, надписями, в которых по решению 
комиссии учреждения запрещается пребывание посторонних лиц, 
несанкционированное нахождение работников или производство каких- либо 
действий. 

Контролируемая зона и запретные зоны устанавливаются в целях:  
- ограничения доступа посторонних лиц на объект (территорию) 

образовательной организации; 
- обеспечения санкционированного допуска на объект (территорию) 

посетителей и автотранспортных средств; 
- исключения фактов бесконтрольного пребывания на объекте 

(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на 
объекте(территории)или в непосредственной близости; 

- своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 
попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и 
других опасных предметов и веществ) на объект (территорию); 

- обеспечения безопасности эксплуатации потенциально опасны{ 
участков и критических элементов объекта (территории). 

6) организации охраны контролируемых и запретных зон; 
в) введения пропускного режима; 
г) организация контрольно-пропускных пунктов; 
д) усиления мер безопасности при проведения массовых 

мероприятий. 
Для охраны объекта (территории) и обеспечения особого порядка 

доступа привлекается охранная организация, имеющая лицензию на 



осуществление физической охраны и пропускного режима на объектах 
(территориях), в отношении которых установлены обязательные для 
выполнения требования к антитеррористической защищенности. 

е) организация разработки и осуществление мероприятий по 
предупреждению терроризма, предупреждению и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности. 

2. В целин реализации мероприятий по обеспечению особого порядка 
доступа на объект, по решению директора Учреждения создается рабочая 
комиссия (далее - Комиссия), которая возглавляется директором Учреждения 
и в ее состав включаются должностные лица, ответственные: 

- за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории); 

- пожарную безопасность на объекте (территории); 
- уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- осуществляющее непосредственное руководство деятельностью 

сотрудников на объекте (территории); 
- иные лица. 
3. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также результатами обследования объекта (территории), 
проведенного в соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищеиности объектов (территорий) Министерства труда и социальной 
защиты населения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 г. № 410. 

4. Комиссия: 
- устанавливает виды и систему охраны объекта (территории); 
- определяет требования к численности сотрудников охраны, 

обеспечивающих физическую охрану объекта (территории) и осуществление 
пропускного режима; 

- утверждает границы контролируемой зоны и запретных зон с учетом 
особенностей объекта (территории), прилегающей территории, наличия и 
исполнения ограждения, наличия оборудованных контрольно - пропускных 
пунктов, систем контроля и управления доступом, оборудованных въездов, 
ворот, шлагбаумов, средств снижения скорости, противотаранных устройств 
и иных инженерных и технических средств, иных особенностей объекта 
(территории), а также с учетом выявленных на объекте (территории) 
потенциально опасных участков и критических элементов; 

- определяет сроки выполнения мероприятий по совершенствованию 
системы охраны на объекте (территории); 

- разрабатывает систему мероприятий по предупреждению терроризма, 
предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций техногеиного 
характера, обеспечению пожарной безопасности; 



- определяет возможность организации взаимодействия с 
правоохранительньпии органами и подразделениями усиления. 

5. Задачи и полномочия Комиссии по решению директора Учреждения 
могут быть возложены на один из следующих действующих рабочих 
совещательных органов Учреждения: 

- Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСи11ь); 

- рабочую группу по противодействию терроризму и экстремизму 
(АРГ). 

6. Результаты работы Комиссии оформляются актом и утверждаются 
директором Учреждения. На основании данного акта создается 
(корректируется) Паспорт безопасности объекта (далее по тексту - Паспорт), 
в котором указывают реальный уровень безопасности объекта и способы 
защиты, необходимые для обеспечения его функциональной деятельности, 
сохранности жизни и здоровья сотрудников Учреждения, получателей 
социальных услуг и посетителей, а также материальных и финансовых 
средств. 

8. Паспорт является основанием для определения способа и порядка 
охраны объекта и предоставляет основания для заключения необходимых 
государственных контрактов на оказание охранных услуг и планирования 
соответствующих финансовых расходов. 

Раздел З. 
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ. 

Объект - здания (помещения), находящиеся в оперативном управления 
учреждения, оплата охраны которых производится за счет средств бюджета 
города Москвы. 
Безопасность - стабильное состояние среды обитания с существующим 
уровнем упорядоченности, наиболее благоприятное для функционирования 
биосферы и техносферы, сохранения жизни, здоровья и благосостояния 
человека. 
Опасность - состояние, при котором возможность осуществления некоторых 
условий наступления неблагоприятных событий и процессов становится 
реальной. 
Зона ответственности охраны - территория, на которой сотрудники 
охраны исполняют должностные обязанности в соответствии с договорными 
обязательствами ЧОП. 
Инженерно-техническая укрепленность объекта - совокупность 
мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, 
помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое 
противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую 
зону, взлому и другим преступным посягательствам. 
Проходимость объекта - объем людей и автотранспорта, прибывающих на 
территорию, убывающих с территории объекта. 



Прогнозируемый уровень безопасности объекта - уровень безопасности 
объекта, определяемый руководством объекта в соответствии с уровнем 
внешних и внутренних угроз. 
Подразделения усиления - подразделение организации, осуществляющей 
охрану объекта, которое должно в соответствии с договоренностью или 
установленными сигналами прибыть на объект для дополнительного 
обеспечения его безопасности. 
Паспорт безопасности объекта - официальный документ, согласованный с 
государственными органами, содержащий в себе исчерпывающую 
информацию о структуре, механизме деятельности организации и 
подготовленности к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. 
Внутриобъектовый режим  - установленный руководящими лицами или 
нормативными документами порядок, закрепленный во внутренних правилах 
или инструкциях организации 	и 	обеспечиваемый уполномоченными 
на то должностными лицами. 
Пропускной режим - установленный руководящими лицами или 
нормативными документами порядок, закрепленный во внутренних правилах 
или инструкциях организации и обеспечиваемый уполномоченными на 
то должностными лицами, исключающий возможность бесконтрольного 
входа (выхода) лиц, вноса (выноса) имущества и служебных документов, а 
также въезда автотранспорта на объект, выезда его с объекта. 
Мобильная группа сотрудников охраны - группа сотрудников охраны на 
автотранспортном средстве, осуществляющая охрану объектов путем 
патрулирования или оперативного реагирования на сигналы тревоги. 
Пост охраны - место или участок местности, на котором сотрудник охраны 
исполняет должностные обязанности в соответствии с договорными 
обязательствами ЧОП. 
Внутренний пост - пост, расположенный внутри охраняемой территории. 
Наружный пост - пост, выставленный за пределами охраняемой территории 
с целью наблюдения. 
Специальные средства - средства, предназначенные согласно 
законодательству, для использования в служебных целях - защиты жизни и 
здоровья граждан, собственности, задержания правонарушителей. 
Система управления и контроля доступа - электронная система, дающая 
возможность автоматического считывания информации о процессе входа 
(выхода) субъектов в соответствии с определенными ограничениями. 
Дежурная смена - группа сотрудников охраны, единовременно 
исполняющих обязанности по обеспечению безопасности объекта. 
Сотрудник охраны - лицо, являющееся сотрудником специализированной 
организации или организации, в ведении которой находится объект охраны, и 
имеющее соответствующие полномочия, разрешения и профессиональную 
подготовку. 
Старший охранник - руководитель дежурной смены, в то же время несущий 
службу на одном из постов охраны. 



Старший (начальник) объекта - руководитель дежурной смены (всех 
дежурных смен объекта), осуществляющий контроль за порядком несения 
службы сотрудниками охраны. 

Раздел 4 
4.1. ОХРАНА ОБЪЕКТА. 

1. Непосредственное обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов на объекте осуществляется сотрудниками охранного предприятия 
(ЧОП) в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, УК 
РФ, Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», 
Федеральным Законом «Об оружии», другими нормативными правовыми 
актами, Особым Порядком, должностной Инструкцией о порядке работы 
сотрудников охранного предприятия (ЧОП) на объекте, внутренними 
документами руководства ЧОП, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными Заказчиком на охраняемом объекте и др.. 

2. Основная задача охраны объекта - обеспечение контрольно-
пропускного и внутриобъектового режимов, сохранность имущества, 
находящегося в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или доверительном управлении. 

З. Эффективность охранной деятельности достигается за счет 
правильного использования имеющихся в наличии сил и средств, четкого 
управления, а также взаимодействия с подразделениями усиления, 
правоохранительными органами и другими структурами. 

4. Охрана объекта может осуществляться: 
- пультовой охраной посредством обеспечения поступления сигнала 

«тревога» на пульт централизованного наблюдения (ГП[Н) и выезда 
мобильных нарядов полиции (Росгвардии) и МЧС (при наличии 
соответствующей инженерно-технической укрепленности объекта, 
необходимых средств технической охраны, а также возможности быстрого 
реагирования подразделений охранных структур и правоохранительных 
органов). 

- путем выставления постов охраны, которые используется в 
остальных случаях. 

5. Особый Порядок регламентирует деятельность охранного 
предприятия (ЧОГл по выполнению ими договорных обязательств на объекте 
и является рабочим документом, уточняющим и детализирующим положения 
других специальных и внутренних Инструкций охранного предприятия 
(ЧОГI) и является внутренним документом, содержание которого не 
подлежит разглашению или передаче третьим лицам. 

6. Отдельные текущие устные и письменные распоряжения 
руководства охранного предприятия (ЧОП) не отменяют положения Особого 
Порядка, а лишь дополняют и конкретизируют его при возникновении 
неучтенных текущих ситуаций. 

7. В ходе исполнения своих должностных обязанностей, сотрудник 
охранного предприятия (ЧОП) обязан выполнять законные распоряжения, как 



Генерального директора охранного предприятия (ЧОГл, так и Заказчика, в лице 
директора Учреждения и ем заместителя, курирующем блок безопасности. 

8. Порядок организации охраны объекта и ведения документации 
может регламентироваться соответствующими методическими указаниями, 
утвержденными органом исполнительной власти города Москвы. 

9. Посты охраны выставляются: по месту расположения (внутренние и 
наружные); по характеру несения службы (подвижные и стационарные); по 
времени использования (постоянные и временные). В Учреждении 
выставлены 5 суточных постов (24 часа). 

10. Время непрерывного нахождения на постах определяется с учетом 
климатических и погодных условий и не должно превышать: на внутренних 
постах - 6 часов; на наружных постах - 4 часа. 

11. Общая продолжительность пребывания сотрудника охраны (ЧОГ1) 
на посту должно быть: при суточном графике дежурства - не менее 18 и не 
более 20 часов. 

12. Сотруднику охранного предприятия (ЧОП) предоставляется время 
для приема пищи: при 24-часовом графике -2 часа. 

13. Сотрудники охранного предприятия (ЧОГ1) при выполнении 
служебных обязанностей на объекте могут использовать необходимые 
специальные средства и сертифицированиые средства связи для организации 
охраны на объекте и взаимодействия с подразделениями усиления и 
правоохранительными органами. 

Порядок использования и применения регламентируется 
действующим законодательством Российской Федерации и 
соответствующими подзаконными актами и инструкциями. 

14. Документы наблюдательного дела охранного предприятия 
являются обязательными. Перечень документов установлен 
соответствующими нормативными правовыми актами. Возможны внесения 
изменений и дополнений. Все документы хранятся на посту охраны в 
специально отведенном для них месте, исключающем доступ к ним 
посторонних лиц. 

15. Контроль за порядком их ведения и содержания возлагается на 
руководство частного охранного предприятия и старшего смены (ЧОП) на 
объекте. 

16. Сотрудники охранного предприятия (ЧОП) отвечают за исправное 
состояние находящегося технического оборудования, осуществление 
контрольно-пропускных функций (вход-выход) сотрудников Учреждения, 
родителей, получателей социальных услуг, посетителей, обслуживающего 
персонала (по договорам), а также за внос (вынос) имущества, ввоз (вывоз) 
грузов и въезжающего на территорию и выезжающего с территории объекта 
автотранспортных средств и др.. 

17. Возможны (допустимы) некоторые изменения, дополнения по 
времени и выставлению постов, в том числе и другие моменты. 
Согласованные в установленном порядке изменения и дополнения вносятся 
в Особый Порядок на основании приказа директора Учреждения и 



поступивших предложений от заместителя директора, курирующего блок 
безопасности. 

18. В целях обеспечения безопасности сотрудников Учреждения, 
получателей социальных услуг и посетителей, на охраняемом объекте 
установлена и используется система видеонаблюдения. 

Для указанной категории граждан вывешены на видном месте 
специальные предупреждающие наклейки - при входе в Учреждение, на 
территории и в помещениях. 

19. Система видеоконтроля выведена на пост охраны. Доступ для 
просмотра видеозаписей разрешен должностному лицу, определенному 
приказом директора Учреждения, с учетом введенного пароля. 

20. В целях обеспечения безопасности сотрудников Учреждения, 
получателей социальных услуг и посетителей, на охраняемом объекте: 

- установлена кнопка экстренного вызова полиции (КТС), с 
обеспечением выезда в установленные регламентом времени наряда полиции 
(Росгвардии); 

- установлена автоматическая система «Стрелец-Мониторинг» для 
вызова пожарной команды при прохождении сигнала о пожаре. 
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